
Протоко " W_tЭО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква
Курская обл., е, Железноzорск, ул,

веденного в

расп ном

о очно-заочного голосования
z. Железно?орск

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул

дата начала голосования:tб 0в 2фг
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собраниJI состоял ась уl S>> аС 2ода 17 ч. 00 мин

УКД(указаmь 
месmо) по

с€ 2@.,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

I

заочная часть собоания

сс 2ф.
Срок окончания приема

состоялась в период с l8 ч.00 до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собствен ников у$> И 2ОД. в lбч.

общая пдощць (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет вяго:
/ Н а Ja".".. из н}D( площадь нежилых помещений в многокварIирном доме равна '/ КВ.М.,

;",цЙr-*-ых помещений в многоквартирном доме равна &lZ ,f-"*".
.Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосоВ собственников за 1 голос прин(т эквивалент 1 кв. метра общей шIощади

00 мин.

.Щата и место подсчета голосоь фý>

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших

Председатель общего собрания собственников:

Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложение Nч7 к Протокоrry ОСС от

Кворум имеется/не,-rtт*естсr(неверное вычеркцль) Э Т %

Общее собрание правомочно/нелравемоч+е-

Jb ý,ь

r{астие в голосован пи З/9 чел.l d".r.

ю
(зам. ген. по

Секретарь счsтной

счетнм комиссия:

комиссии общего собрания собственников
(нач. отдела по работе с населением)

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

u на

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа храненчя peuteHuй собсmвеннuков по месmу ншоасdенuя Госуdарспвенной эlсuлuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно ч. I.1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmамяю Управляюtцей компанuu ооо kyk-l>, uзбрав на перuоd упрqвленuя Мк! преdсеdаtпелем

собранчя - зсlfur. еен. duрекmора по правовьlм вопроссlлr, секреmарем собранuя - начсUlьнuка оmdела по рабоmе с

населенlлем, членом (-амu) счеmной комuссuu - спецuсиuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuнuмаmь

реuленчя оm собсmвеннlлков dома, оформляmь рвульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокол4 u

н qпр авляmь в Госуd арсmв ен ную ?tслu,uu4ную uнспекцuю Кур ской облqсmu,

-i. Прuнtлллаю решенuе зшаlючltmь собсmвеннuка]уrч помеlценuй в Мк,щ прямьtх doeoBopoB ресурсоснабuсенuя

непосреdсmвенно с Рсо, осуulесmвляюulей преdосmавляюtцей комJуrунсlльную услуzу кхолоdное воdоснабlсенuе ll

воdооmqфенuе)) в целм прч2оmоменчя zоряче2о воdоснабuсенuя на mеррumорuu е. Железноеорска Курской обласmu, с

oot,cff4t/E mа,2020z,
4. Пilrrл", Реulенuе закJlючumЬ собсmвеннцксtfurч помеu|енuй в MI{! прямых dоеоворов ресурсоснабuсенuя

непосреdсmвенно С Рсо, осуlцесmвляющей преdосtпавляюtцей комJуrунсuьную услуzу кmеrulовсп энеку)) в целм

прuzоmов]lенuя ?орячеео воdоснqбасенuя на mеррumорuч е. Железноzорска Курской обласmu, " oOlr|7r64tfffrlrй-
2020z.

5. Внесmч uзмененчя в ранее заключенные dozoBopbt управленuя с ооо kyk-l> - в чсlспll uскпюченuя uз Hllx

обжаmельсmв ооо kyk-t)) кqк кисполнumеля коrйI4унсиьных услуе (в связu с перехоdом dополнuпельньtх обжаmельсtпв

на РСО)
l

'2-



6. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заtолючuпь dополнumапьное соашluенuе к

dozoBopy с ((

c-{z-
компqнuю ООО кУК-1> осулцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,

с целью переdачu орuzuналов )жсванньlх dоtуменmов в Госуdарсmвенную Жtлutцную Инспекцuю по КурскоЙ облаСmu, а

копuu (преdварumаьно ltx зqверuв печаmью ООО KYK-l D) - сооmвеmсmвуюtцtлl РСО,
8. Прuняmь решенuе пролЕ,воdumь начlлсленuе u сбор deHeucHbtx среdсmв зсt комлrунсtльные услуеu clulclшu РСО (лuбО

PKI! с преdосmавленuем квumанцuu dля оrulаmы услуе.
9. Уmверuсdаю поряdок увеdомленлм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultм собранtlях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuж u cxodoc собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннлtксtlч|u doMa u mакш ОСС
- пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюшtlх увеdомленuй на dоскос объявленuй поdъезdов dома.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
С.rтушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердlлть места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная tlлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК

л, рФ).

Принято (яе_дршrятф решение: Утверллr,гь места хранениJI решений собственников по месту нахОждениJI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО KYK-I>, избрав на период

управления МКrЩ председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) Отдела ПО

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию КурскОй

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по рабОте С

населением, право принимать решения от собственников дома, офорIч{лять результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направлять в Госуларственrtую жиJIищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1>, избрав на период управления МК*Щ

председателем собрания - зам. ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специiшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принимать решения от собственников дома, оформJIять результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской области.

7. обжаmь

слеdующему

проmокола ОСС

<<Воздержалпсь>><<За>> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

./оlл-/ Ь' Zo2r, 2 2

<<Воздержались>>
]<<Зо> <<Против>>

от%
проголосовавших

числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших 2,/о,цl ; -/оа Z о

Принято (lrе-дриl*ятф решение: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l>, избрав на периоД

управления Мкд председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - специilIиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО приниматЬ решения от собственников дома, оформлять результаты общего
собрания собственников в виде протокола, и направлять в Государственную жиJIищную инспекцию Курской
области.
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3. По третьему вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в MKfl ПРЯМЬГХ

договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющеЙ кОмIчryНаJIЬНУЮ

услугу (холодное водоснабжение и водоотведение) в горячего водоснабжения на

территории г. Железногорска Курской области, с K0l>
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание "f"ry.r.r*
предложил принять решение закJIючить собственниками помещений в прямьн договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей КОМlчtУНilЛьную усJгуry
(холодное водоснабжение и водоотведениеD целях приготовлениJl горячего водоснабжения на территории г

Железногорска Курской области, с <01>

Предложили: принять решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей комл,D/нальную ycJryry

(холодное водоснабжение и водоотведение) целях приготовления горячего водоснабжения на территории г

Железногорска Курской области, с <0l >

<,<Зо> <<fIротшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./DИ/, Г 0,0D /, r) /

ПринятО (.r+e-пpr,rToTTo) решение: при}lятЬ решение закпючить собственниками помещений в МКД прямых

л. ДОГОВоров ресурсоснабжения непосредственно с РСо, осуществляющей предоставляющей коммунаJIьную

усJryгу (fiолодное водоснабжение и водоотведение) в_ целях приготовления горячего водоснабжения на

территории г. железногорска курской области, с <01 , П.Ь,uJ{ tttec 2020г.

4. ПО четвертому вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с Рсо, осуществляющей предоставляющей коммунtlльную

усJtугу (тепловtlя в горячего водоснабжениrI на территории г. Железногорска

Курской области, с K0l Д2Oг
Сrryшали: (Ф.И.О краткое содержание
предложил принять решение заключ}тть собственниками помещений в прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предоставляющей комлолальную услуry
(тепловая целях приготовления горячего водоснабжения на территории г. Железногорска Курской

области, с к01>
Предложили: решение закJIючить собственниками помещений в МКД прямых договоров

ресурсоснабжения непосредственно с РСО, осуществляющей предостаыIяЮЩеЙ коммунiшьЕую услуry
((тепловая целях горячего водоснабжения на территории г Железногорска Курской

области, с K0l>

<<Воздерхсались>><<IIpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

DD-/rOXZ.4 6 ./о-е 2,

<<За>>

ПринятО (flе-дрияфешение: принятЬ решение закпючить собственниками помещений в МКД прямых

договоров ресурсоснабжения непосредственно с Рсо, осуществляющей предоставляющей коммуналь}tую

усJIугУ (тепловаЯ энергия)) в целях приготовления горячего водоснабжения на террЕтории г. Железногорска

kур"*ои области,. .i0t > И{,ИlCПLa 2020г.т
5. По пятому вопросу: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ооо KYK-l> - в части

искJIючения из них обязательств ооО KYK-I> как кИсполнителя коммунальных услуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
С.гrушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Внести изменения в ранее заключенные договоры управления с кУК-1> в части

искJIючения из них обязательств ооО (YK-l) как <Исполнителя коммунаJIьных услуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)
Предложили: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ооо кУК-1> - в части

искпюченИя из них обязательств ооО (YK-l) как <<Исполнителя коммун{lJIьных усJIуг (в связи с переходом

дополнительных обязательств на РСО)

J



(ВоздержаJIшсь>)<<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голо9ов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

{){адt ь {о2/, о

Принято (недрrпяго)ьрешение: Внести изменения в ранее закJIюченные договоры управления с ооО (YK-l)
- в части искJIючения из них обязательств ооО KYK-I> как <Исполнителя коммунальньгх усJtуг (в связи с

переходом дополнительных обязательств на РСО)

6. По шестомУ вопросу: Поручить от лица всех собственникоВ многоквартирного дома закJIючить

с ооосоглашение к

Слушали: (Ф.И.О краткое содержание выстуIшениJI

предложил Пору"rt,t-гь от лица всех собственников многоквартирного дОМа

Z:<YK-1>
6 oc-z_

следующему

дополнительное
следующемусоглашение

собственнику
Предложили:
соглашение
собственнику

к

Поручить
к

с YK-lD
l,ц-ё

всех собственников многоквартирного дома заключить дополнительное
с (Ук- )) следлощему

LLe-

количество
голосов

Принято (не-дриt+я+о) решение: Пору^Iить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

дополн}rгельное соглашение с ооо (
собственнику:

7. По седьмому вопросу: обязать: Управляючую компанию ооо kyk-l> осуществлять приемку бланков

решений ОСС, протокола оСС с целью передачи оригиналов укЕванных документов в Госуларственц/ю

ЖилищнуЮ ИнспекциЮ по КурскоЙ области, а копиИ (предварительно их заверив печатью ООО (YK-l))) -

краткое содержание
компанию ООО (YK-l>> осуществлять осс,

протокола ОСС с целью передачи оригиналов укшанных документов в ГосударственнуIо Жилищrгуо

Инспекцию по Курской области, а копии (предварительно их заверив печатью ООО кУК-1>)

соответствующим РСО.

^ Пр.дпо*й": обязать: Управляющую компанию ооО (YK-l> осуществлять приемку бланков решений ОСС,

"р"--""" 
ОСС с целью передачи оригинiIлов указанных докуN{ентов в Госуларственную Жилищную

Инспекцию по Курской области, а копии (прелварrгельно их заверив печатьЮ ооО (YK-l))
соответствующим РСО.

соответствующим РСО.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего,
предложил Обязать: Управляющую

<<Воздержалпсь>><<flpoTrrB>><<3о>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,о,D,/оllр .q- | ./о22

<<Зо> <<IIротив>> ,<<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

;2r.Z г /оо 7, Е 2
принято (не-пр*rите) решение: обязать: Управляюrrlуrо компанию ооо kyk-l> осуществлять приемку

бланков решений осс, протокола осс с целью передачи оригинtIлов укд}анных документов в

госуларствен}гуо Жилищную Инспекцию по Курской области, а копии (прелварительно rх заверив печатью

ООО (YK-l >) - соответствующим РСО.

8. По восьмому вопросу: Принять решение производить начисление и сбор денежных средств за

коммунirльные усJtуги сиJIами РСО (либо РКЦ) с предоставлением для оплаты

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложиJI Принять решение производить начисление и сбор денежных коммунаJIьные услуги

силамИ РСО (либО РКЦ) С предоставЛением квитанции для оплаты усJIуг.
Предложили: Принять решение производить начисление и сбор денежньж средств за ком},fунаJIьные усJIуги

силамИ РСО (либО РКЦ) С предоставЛениеМ квитанции для оплаты усJtуг.
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(ЗD> <dIDотив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

к"оличество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

2lа,цZ С 4a2Z //

Принято (Ёе-дринятоIФешение: Принять решение производить начисление и сбор денежньгХ СРеДСТВ 3а

коммунальные усJIуги силами РСО (либо РКЦ) с предоставлением квитанции для ошIаты усJryг.

9. По девятому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимьш собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - пуrем вывешивания соответствующих уведОмлеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома,
Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общюс собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенИrIХ,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответств},ющих уведОмЛеНИЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх ОбЩИХ

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о РеШеНИЯХ,
собственниками дома и таких ОСС - tг}тем вывешиваниJI соответствующих уведомлеНИЙ
объявлений подъездов дома.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

количество
голосов проголосовавшкх

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

числа% от
проголосовавших D,r)./й// в -{а0 /.

Принято Фе-дрднядо) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - гtутем вывешивания соответствующrх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на л,, в 1 экз.;

доме сообщений о проведении

помещений в многоквартирном доме (если иной способ

Прпложение:
1) СообщениеорезультатахОСС nu Lл., в l экз.; l
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на {
3) Сообщение о проведении ОСС на '| л, в l экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;

внеочередного общего собрания собственников

уведомления не установлен решен ием) на, L л.,

7) Реестр присугствующих лиц на n{ л., в 1

л., в 1 экз.;

1 экз.;
10) Иные документы nu[-n.,B 1экз.

в 1 экз.;
экз,;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном
9) .Щоверенности(копии) собственников помещений в многоквартирном доме tlаГ л,, в

доме на 'lb,,rB экз.;

с.w

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /1 €06/l ш
(поЕись)

б8iФ
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члеrш счетной комиссии: -----ТподЕлБГ (Фио)

|l--

И р б !,о/-аъ----Тдsп)-*




